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BeRTOS — это операционная система реального времени с открытым исходным
кодом, поставляемая с драйверами и библиотеками, предназначенными для быстрой
разработки встраиваемого программного обеспечения. BeRTOS идеально подходит

для создания коммерческих приложений без лицензионных платежей и
лицензионных отчислений, что позволяет сократить экономические инвестиции в

ваши продукты. Попробуйте BeRTOS SDK, чтобы полностью оценить его
возможности! BeRTOS — это операционная система реального времени,

поставляемая с драйверами и библиотеками, предназначенными для быстрой
разработки встроенного программного обеспечения. BeRTOS идеально подходит

для создания коммерческих приложений без лицензионных платежей и
лицензионных отчислений, что позволяет сократить экономические инвестиции в

ваши продукты. BeRTOS — это операционная система реального времени,
поставляемая с драйверами и библиотеками, предназначенными для быстрой

разработки встроенного программного обеспечения. BeRTOS идеально подходит
для создания коммерческих приложений без лицензионных платежей и

лицензионных отчислений, что позволяет сократить экономические инвестиции в
ваши продукты. BeRTOS — это операционная система реального времени с

открытым исходным кодом, поставляемая с драйверами и библиотеками,
предназначенными для быстрой разработки встраиваемого программного

обеспечения. BeRTOS идеально подходит для создания коммерческих приложений
без лицензионных платежей и лицензионных отчислений, что позволяет сократить

экономические инвестиции в ваши продукты. BeRTOS — это операционная система
реального времени, поставляемая с драйверами и библиотеками, предназначенными
для быстрой разработки встроенного программного обеспечения. BeRTOS идеально

подходит для создания коммерческих приложений без лицензионных платежей и
лицензионных отчислений, что позволяет сократить экономические инвестиции в

ваши продукты. BeRTOS — это операционная система реального времени с
открытым исходным кодом, поставляемая с драйверами и библиотеками,
предназначенными для быстрой разработки встраиваемого программного

обеспечения. BeRTOS идеально подходит для создания коммерческих приложений
без лицензионных платежей и лицензионных отчислений, что позволяет сократить

экономические инвестиции в ваши продукты. BeRTOS — это операционная система
реального времени с открытым исходным кодом, поставляемая с драйверами и

библиотеками, предназначенными для быстрой разработки встраиваемого
программного обеспечения. BeRTOS идеально подходит для создания

коммерческих приложений без лицензионных платежей и лицензионных
отчислений, что позволяет сократить экономические инвестиции в ваши продукты.

BeRTOS — это операционная система реального времени с открытым исходным
кодом, поставляемая с драйверами и библиотеками, предназначенными для быстрой
разработки встраиваемого программного обеспечения. BeRTOS идеально подходит

для создания коммерческих приложений без лицензионных платежей и
лицензионных отчислений, что позволяет сократить экономические инвестиции в

ваши продукты. BeRTOS — это операционная система реального времени с
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открытым исходным кодом, поставляемая с драйверами и библиотеками,
предназначенными для быстрой разработки встраиваемого программного

обеспечения. BeRTOS идеально подходит для создания коммерческих приложений
без лицензионных платежей и лицензионных отчислений, что позволяет сократить

экономические инвестиции в ваши продукты. BeRTOS — это операционная система
реального времени с открытым исходным кодом, поставляемая с драйверами и

библиотеками, предназначенными для

BeRTOS SDK

BeRTOS SDK — это набор инструментов, предназначенных для интеграции
BeRTOS с выбранной вами платформой разработки. BeRTOS SDK может работать в
Microsoft Windows, Linux, Mac OS X, OpenBSD, FreeBSD и NetBSD. BeRTOS SDK
состоит из: * Бертос DLL * API BeRTOS * Набор примеров и типовых программ *
Makefile для компиляторов, поддерживающих C++11, Visual C++, MinGW, GCC и

Open Watcom. * Набор документации и руководств, а также онлайн-браузер
руководств * BeRTOS SDK включает в себя некоторые инструменты, специфичные

для RTOS (такие как отладчики, инструменты анализа стека и кучи, утилиты
таймера и утилиты для получения и анализа карты памяти процессора) BeRTOS

SDK поддерживает следующие программные платформы: * Майкрософт Виндоус *
Линукс * Mac OS X * ОпенБСД * FreeBSD * NetBSD Все необходимое для

разработки в BeRTOS SDK поставляется. Примеры программ написаны на C++11 и
C99 с использованием типа std::string. При написании собственного примера

программы вы должны использовать новую кодовую базу C++11 для BeRTOS SDK.
Это делается путем настройки проекта с помощью компилятора C++11 и/или IDE.

Если вы хотите использовать другие компиляторы, убедитесь, что они
поддерживают функции, требуемые стандартом C++11. BeRTOS SDK
предоставляется как кроссплатформенная библиотека для разработки

программного обеспечения. Все примеры программ написаны на C99. Обратите
внимание, что многие ошибки, о которых сообщалось в списке рассылки и системе
отслеживания проблем, были исправлены. Если вы обнаружите другие ошибки или
у вас есть запрос на новые функции, пожалуйста, откройте проблему или отправьте

запрос функции в список рассылки. Если вы еще не знакомы с BeRTOS,
пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать онлайн-руководство, документацию

API и браузер онлайн-руководств, чтобы получить полное представление о BeRTOS
SDK, прежде чем начать разработку с его помощью. Дистрибутив BeRTOS SDK

можно использовать бесплатно для личных проектов. Для коммерческого
использования авторы требуют оплаты в виде платы за хостинг, поддержку и
консультации. BeRTOS SDK предлагает API на стороне сервера и на стороне
клиента. BeRTOS SDK поддерживает как серверный, так и клиентский API, и

можно разрабатывать приложения для обеих сред. BeRTOS SDK имеет серверную
fb6ded4ff2
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